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Статья посвящена исследованию взаимоотношений принципов права и морали в процессе формирования 
института семьи, обусловленных уровнем развития общественных отношений, правовой культуры и 
традициями семейного воспитания. В результате на основе использования методов диалектики, 
компаративного анализа, структурно-логического и других, установлено, что принципы права и морали 
взаимосвязаны и определяют построение семейных отношений не только на основе законов, но и других 
социальных норм. 
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This article is devoted to the study of the relationship between the principles of law and morality in the process of 
forming the institution of the family, due to the level of development of social relations, legal culture and traditions 
of family education. As a result, based on the use of methods of dialectics, comparative analysis, structural-logical 
and others, it is established that the principles of law and morality are interrelated and determine the construction 
of family relations not only on the basis of laws, but also other social norms. 
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Методы теории и истории государства права, их сложившийся теоретический аппарат, 
позволяют выявить причинно-следственные связи формирования и развития принципов 
семейного права с тем, чтобы дать им общую характеристику, показать роль в процессе 
создания и применения права. Выделение семейного права среди других элементов 
социальной реальности, выявление рисков интерпретаций его принципов в истории права, 
религии и культуре становится объектом исследования, так как их содержание обусловлено 
потребностями и закономерностями развития социума в целом. Историко-правовой подход к 
исследованию принципов семейного права предполагает их анализ с включением и 
современных проблем, связанных с необходимостью защиты прав детей, оставшихся без 
попечения родителей, тем более что правовая система РФ далека еще от совершенства. 

Семья является предметом исследования различных гуманитарных наук, ставящих во главу 
угла ее философские, морально-нравственные, политико-правовые и другие аспекты, кроме 
того, в отраслях российского законодательства в понятие «семья» вкладывается разное 
содержание. Институт семьи, как правовая категория, определяет ее статус, регулирует 
отношения, складывающиеся между ее членами, что является одним из неоспоримых 
результатов развития общечеловеческой культуры. Его появление выделило людей из иных 
биологических форм, существующих в природе, стало качественно новым витком эволюции 
человечества и одновременно правовым механизмом, регулирующим общественные 
отношения. 
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Социальные нормы, к которым относятся мораль и право, оказывают воздействие на все 
сферы жизни общества, включая институт семьи. В совокупности они определяют требования 
и правила поведения в сложившихся и изменяющихся условиях исторического процесса, 
обладая при этом самостоятельностью в отношениях с другими социальными регуляторами. 
Научный поиск вариантов взаимодействия правовых норм, регулирующих институт семьи с 
другими, среди которых особое место занимают мораль и религия, приобретает актуальность 
теоретической задачи для правоведения, так как без них право может стать малоэффективным 
инструментом со стороны государственной власти. Институт семьи постоянно изменяется и 
совершенствуется за счет тесного взаимодействия с другими сферами общественной жизни, 
но при этом всегда неразрывно связан с такими областями как культура, философия и религия. 
Роль правовых принципов определяется потребностью социума в формировании таких 
отношений, которые включали бы моральные и нравственные, культурные и религиозные 
идеи и ценности с тем, чтобы они стали основой, как для всей правовой системы, в целом, так 
и ее отдельных её отраслей, в частности. 

В истории государства и права прослеживается процесс смены традиционных и появление 
новых форм брака, но брачно-семейные отношение в настоящее время являются достаточно 
недолговечными и хрупкими, поскольку к институту брака под влиянием вседозволенности, 
отсутствия религиозности и морально-нравственных ценностей у большого количества 
молодежи сформировалось безответственное и легкомысленное отношение. 
А. И. Загоровский, дореволюционный цивилист, писал, что «содержание отношений 
семейных в большинстве случаев дано самой природой, веления которой право только 
освещает и приноравливает к потребностям общежития» [2]. Данные вопросы до сих пор 
являются актуальными, как для правоприменительных органов, так и для законодательных, 
ведь рост числа неполных семей с течением времени лишь увеличивается и, как следствие, 
ухудшается возможность обеспечения семейного воспитания детей. 

В «Концепции государственной семейной политики Российской Федерации в период до 
2025 года» указывается, что «сохранение традиционных семейных ценностей, повышение 
роли семьи в жизни общества, авторитета родителей в семье и обществе, профилактика и 
преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни 
семей», что является приоритетным в политике российского государства [4]. Принципы 
семейного воспитания сформировались в истории государства и права РФ на основе древнего 
византийского и канонического права, оказавших влияние на семейные ценности и традиции, 
сохраняющиеся и передающиеся от поколения к поколению вплоть до настоящего времени. 
Содержатся они в международном, конституционном и других отраслях права, отражают 
мировоззрение людей определенной эпохи, ее ценностей и приоритетов. В. С. Соловьев писал, 
что «с правовой точки зрения отдельный человек имеет право преследовать свои конкретные, 
в том числе предосудительные, с точки зрения морали цели, но до тех пор, пока они не 
задевают права других» [6]. Таким образом, мораль и право, регулируя семейные отношения, 
передают их модель будущим поколениям вместе с ценностями институтов брака и семьи.  

Морально-нравственное поведение человека индивидуально и во многом определяется 
семейным воспитанием. В современном российском государстве сохраняются старые и 
появляются новые проблемы семьи и семейного воспитания, поэтому оно ищет союзников, 
одним из которых становится церковь. Так, выступая с обращением к 137-й Ассамблее 
Межпарламентского союза, Патриарх Кирилл говорил о необходимости достижения 
нравственного консенсуса в обществе, который разделяют не только представители 
различных конфессий, но и большинство неверующих людей. Поэтому необходимо в рамках 
той или иной правовой системы следовать принятым законам. 

В настоящее время недооценивается роль религии в семейном воспитании, хотя она 
продолжает сохранять свое влияние на его институт. Так, например, церковный обряд 
венчания в настоящее время становится довольно популярен среди населения, в том числе 
молодоженов. И именно религиозные семейные ценности, основанные на общечеловеческих 
духовных ценностях современного мира, в условиях нивелирования традиционных семейных 
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ценностей и базовых основ или их подмены средствами массовой информации на 
искусственно создаваемые, может помочь восполнить возникающий вакуум между 
утратившими свое значение ценностями и их возрождением в новых социальных реалиях.  

В настоящее время в законодательстве РФ закреплен принцип семейного воспитания 
Семейном кодексе (п.3 ст. 1) [7]. При этом первоначально брачно-семейные отношения 
регламентировались лишь морально-нравственными, а затем правовыми нормами, что 
определялось, как запретом на инцест, так и существовавшим политическим, социально-
экономическим, культурным уровнем развития общественных отношений. Особое значение 
имело то, что церковь, взяв под свою защиту и контроль брачно-семейные отношения и 
определив условия и способы заключения брака, отношения родителей, обеспечивала 
стабильность демографических и других проблем, включая политические. В истории 
российского семейного права были периоды, когда церковь сдерживала вмешательство 
государства в жизнь семьи, когда оно делало попытки реформировать семейное 
законодательство, ему приходилось учитывать интересы приверженцев сохранения 
традиционного уклада жизни и патриархальных ценностей. 

В христианстве существовало и существует понятие, что семья является малой церковью, 
о чем упоминает Апостол Павел в посланиях к супругам Прискилле и Акилу (Рим. 16:4), 
говоря о церкви священника называют «батюшкой», «отцом», а прихожан – его «детьми».  

В период буржуазных революций в Западной Европе сформировались новое правосознание 
и правовая культура, что нашло отражение в теории российской философии права конца XIX 
и нач. XX веков. Вопросам принципов семейного права были посвящены исследования 
общественных и церковных деятелей, правоведов и философов. Особый вклад внесли 
А. И. Загоровский, К. А. Неволин, К. П. Шершеневич, В. В. Розанов, Н. Л. Дювернуа и 
другие, считавшие, что семейные отношения должны строиться на принципах нравственных 
и правовых начал. Развитие общественных отношений оказывает влияние на природу брака, 
институт семьи, взаимоотношения родителей и детей, обеспечивая тем самым стабильность 
общественных отношений. Формирование права и свобод человека и гражданина постепенно 
заменило религиозные принципы, что позволило первоначально выбирать любую религию 
(свобода вероисповедания), а затем трансформировалось в свободу совести, постепенно 
заменив каноническое право светским семейным правом. 

Светское право не контролирует и не регулирует отношения, относящиеся к духовной 
сфере личности человека, являясь внешним регулятором, не затрагивающим нравственных 
идеалов, традиций, обычаев и так далее. Принципы права и морали отличаются друг от друга 
тем, что право контролирует соответствие закона установленному порядку, а в морали ищут 
идеалы и добродетели с тем, чтобы достигнуть совершенства, выводя на первый план 
желаемое, но не действительное. Государство не может не опираться на ценностные установки 
или апеллировать к традиционным ценностям, которые в определенном смысле совпадает не 
только с христианскими ценностями, но и с ценностями других традиционных религий. 
Преимущество семейного воспитания содержится в формировании нравственной свободы 
личности ребенка, учит взаимопомощи, морально-нравственным ценностям, которые будут 
сопровождать его всю жизнь. Русский философ В. В. Розанова считала, что «...школа дает 
только посох человеку, которого формирует семья» [5]. Поэтому значение семьи заключается 
в формировании не только мировоззрения ребенка, но и тех морально-нравственных 
ценностей, которые он передаст своей собственной семье, а дефицит традиционных семейных 
ценностей способен приводить к увеличению количества разводов, семейного насилия, 
преступности несовершеннолетних и так далее. 

Принципы морали становятся востребованными еще и тогда, когда встречаются два 
человека для совместной деятельности и общения, включая создание института брака и семьи. 
В этом случае они более значимы, чем правовая регуляция, поскольку их воздействие, имеет 
большее влияние на становление семьи, чем нормы права. Так в Семейном кодексе РФ [7] не 
может быть нормы, запрещающей иметь роман с женой соседа, но моральные ценности не 
могут допустить такого. В современном обществе правовые и моральные нормы не могут быть 
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автономными, они традиционно взаимозависимы своими регулятивными свойствами, чем 
отличаются от других регулирующих воздействий на людей.  

Семья с точки зрения особого способа организации жизни и деятельности людей в процессе 
удовлетворения их потребностей становится одновременно социальным и правовым 
институтом. Как социальный институт она включена в систему культурно-нормативных 
ценностей, позволяющих координировать и контролировать действия людей в сфере брачно-
семейных отношений. Как правовой институт – представляет систему правовых норм, которые 
формируют определенный вид общественных отношений, поскольку правом регулируются 
определенные общественные отношения, в том числе семейные. В институте семьи 
социальный и правовой аспекты соотносятся как общее и частное, поскольку само право 
будучи одним из общественных явлений выступает как социальный феномен. 

История принципов семейного права проходит через «бифуркацию», «флуктуацию» и 
«турбулентности», отражаясь в рисках их интерпретаций в условиях модернизации 
общественных отношений и институтов власти, воплощающих их доминирующую 
тенденцию. В. С. Нерсесянц писал, что «при всей своей относительной самостоятельности 
право, как и другие виды социальных норм, осуществляет свои специфические регулятивные 
функции не изолированно и обособленно, а в едином комплексе и тесном взаимодействии с 
другими социальными регуляторами» [3]. Такими как общественное сознание, включающее 
мораль, религию, философию, политику и т.д., определяющие развитие личности общества и 
государства. Объективными основами существования института семьи в истории, являются 
экономический базис и политическая надстройка; правовая политика государства; 
общественный интерес к семье, который может быть, как положительным, так и 
отрицательным; роль общезначимых норм и принципов права в процессе формирования 
поведения личности и социальных групп; уровень развития правосознания и правовой 
культуры в семейных отношениях. 

Семейное право регулирует такие виды отношений между людьми, которые возникают в 
результате брачного союза, в связи с созданием семьи, рождением в ней детей или принятием 
их на воспитание, что следует из ст.2 Семейного Кодекса РФ. Развитие экономических, 
политических, социальных условий, оказывающих влияние на взаимоотношение членов семьи 
и, в частности, на отношения родителей и детей сделали их более гуманными, а целью 
семейного воспитания постепенно становится формирование личности человека, способного 
самостоятельно определять свой жизненный путь. Развитие интеллекта ребенка, 
формирование творческих способностей, первичных навыков трудовой деятельности, 
нравственное и правовое воспитание и так далее, зависят от семьи и эпохи, ведь именно 
родители оказывают наиболее сильное влияние на последующую жизнь детей.  

В Семейном кодексе РФ указывается, что регулирование семейных отношений 
осуществляется в соответствии со следующими принципами: добровольности брачного союза 
мужчины и женщины; равенства прав супругов в семье; взаимного согласия при разрешении 
внутрисемейных вопросов; приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 
благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

Правовое регулирование семейных отношений направлено прежде всего на защиту прав и 
интересов каждого члена семьи, на создание между ними отношений, которые строятся на 
чувствах взаимного уважения, любви, ответственности за свои действия перед супругом, а 
также на формирование в семье благоприятной обстановки для полноценной жизни и 
воспитания детей. Оно основывается на принципах семейного права, которые, отражая 
содержание этой отрасли права, выступают в качестве идей, реализуемых в процессе 
законодательства в нормах права и правоприменительной практике. При этом следует 
учитывать и влияющую на процесс воспитания наследственность, биологическое здоровье 
родителей и детей, социальное положение, уклад жизни, что в каждом конкретном случае 
проявляется по-разному. Наличие негативных факторов в процессе семейного воспитания не 
всегда может отслеживаться органами опеки и попечительства, правоохранительными 
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органами, ювенальной юстицией, что сказывается как на процессе социализации ребёнка, так 
и законодательстве, которое должно учитывать изменения, происходящие во всех сферах 
жизни человека и общества, включая защиту интересов семьи. Принцип приоритета семейного 
воспитания основывается на сложной системе взаимоотношений родителей, детей и других 
родственников, предназначенных для социализации личности ребенка. 

В свою очередь, право, как регулятор общественных отношений, способно 
преобразовывать общечеловеческие ценности в реальные, обеспечивать условия их 
реализации, выступать в качестве инструмента их достижения. Общечеловеческие ценности 
находят свое отражение не только в философии, идеологии, религии, культуре, но и в строгом 
языке правовых норм, что предполагает необходимость их сущностного истолкования с целью 
исключения противоречий между «буквой и духом» закона. Социальные ценности, как и 
правовые идеи, воздействуют на общественную жизнь, выступая «в качестве отправных начал 
в целеполагающей деятельности людей при формировании с помощью юридических норм 
необходимого общественного порядка» [1]. Формирование принципов семейного права 
связано с этапами исторического и правового развития общества. Первоначально они 
формировались на основе инстинктов, морально-нравственных и религиозных норм, а в 
дальнейшем нашли отражение в обычном праве, которое получив закрепление в законе, что 
стало основой государственно-правового регулирования отношений в семье. Каждый принцип 
семейного права содержит представления о желаемом и должном, основывается на ценностях 
семьи и семейного воспитания детей, сформированных в истории цивилизации и включенных 
в правовую систему. Будучи точкой отчета правового регулирования, они становятся 
фундаментальным и обобщенным правилом поведения, в законодательстве и 
правоприменительной практике, обладая устойчивостью и изменчивостью, они оказывают 
влияние на стабилизацию общественных отношений и закрепляется в законах. 

В заключении необходимо отметить, что в семейных отношениях перекликаются 
религиозные, морально-нравственные, этические принципы, с правовыми принципами 
свободы и добровольности брачного союза, приоритета семейного воспитания детей, что 
должно стать учитываться современным законодательством. Всестороннее исследование 
вопросов социального регулирования ведет к повышению действенности регулятивных 
свойств, качеств морали и права, включая их влияние на содержание законодательства, 
неукоснительное следование которому обеспечивает защиту прав и свобод человека и 
гражданина, в том числе его право на семью и семейное воспитание. 
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